
Трдащ ^еся Советского
Со»оза! Иестг^чиво бори
тесь за дальнейший подъ
ем социалистической эко- 
коййки —  основы могуще
ства Родины и неуклонно
го рэгта благосостояния
н а р о д а !  7

(Из Призывов ЦК КПСС 
к 1 Мая 1975 года).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райнома КПСС.
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о ВЕСТИ 
С ПОЛЕЙ
Анатолий Алексеевич 

Кострю нов работает ма
шинистом дождевальной 
установки  «ДДА-100М» не 
первый год. Ват  и нынче 
он заранее совместно с 
мастером • * наладчиком 

Алексеем  М ихайловичем 
Скрипничекно тщ ательно 
проверил все узлы  агре
гата. ■

НА СНИ М КЕ: А. А. Ко- 
стрю коз (слева) и А. М. 
Скрипниченко.

Фото А . Бурдю гова.

ч з Л' летию г
По б е д ы -

. ' '3 0 / /J
ударных / 
недель! i

За себя а за того парня -----

В честь пулеметчика

ВЕСОМЫЙ
ВКЛАД
Успешно выполнив за

дание первого квартала, 
коллективы строитель
ных организаций «Рост- 
сельстроя» ударно несут 
трудовую вахту, посвя- 
щенную 30 летию Побе
ды и Первомаю.

Особенно высокопроиз 
водительно работали 
строители 19 апреля.

Непосредственно на 
производстве было заня
то около 1300 человек. 
Ими выполнено строи
тельно-монтажных и дру 
'гих работ, а также выпу
щено продукции на 
16.700 рублей. Заработан 
ные в этот день 4.453 
рубля перечисляются в 
фонд деоятой пятилетки.

Очень дружно потруди 
лись в день красной суб 
боты шоферы автобазы 
Л : 1, перевезшие 1860 
тонн -строительных гру
зов.

На благоустройстве го 
рода и производствен
ных территорий труди
лось свыше 600 человек.

Хорошо поработали на 
базе УПТК пенсионеры—  
ветерзны войны и труда. 
Всюду этот день превра 
тился в праздник удар
ного труда в честь 
1С5-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина и стал 
началом вахты за достой 
ную встречу X X V  съезда 
■КПСС.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам. секретаря 

парткома 
«Росгсельстроя».

Тракторист Павел Ми
хайлович Мануйлов -жил в 
хуторе Лозном Цимлянско
го района. Отсюда он и 
ушел на фронт.

Пулеметчик Мануйлов 
принимал участие во мно
гих боях, награжден тре
мя орденами Славы, а в 
Латвии при освобождении 
города Скапешки, куда он 
вошел одним из первых, 
погиб смертью храбрых.

В городе, за освобожде
ние которого отдал жизнь 
донской хлебороб, его имя 
носит школа и пионерская 
дружина, здесь установлен 
памятник с мемориальной 
доской.

Дочь Павла Михайловича 
—  работница объединения 
«Сельхозтехника» Вален
тина Вангулова дважды по 
бывала в городе Скапеш
ки по приглашению пио
неров.

В честь своего земляка 
комсомольцы и молодежь 
объединения «Сельхозтех
ника» на комсомольском 
собрании решили отрабо
тать каждому полную сме
ну за погибшего солдата 
II! М. Мануйлова и пере
числить заработанные 
деньги в фонд Мира.

На собрании присутст
вовал ветеран Великой Оте 
честг.енной войны, бывший 
шофер «Сельхозтехники», 
а ныне пенсионер II. 15. 
Шпаков, одобривший ини
циативу молодых.

В первую же субботу вес 
дружно вышли на рабо
ту. Трактористы, шоферы 
сели за руль машин, а все 
остальные работали на раз 
грузке минеральных удоб
рении. Всего в этот день 
их было вывезено 720 
тонн. Заработок составил 
около 200 рублей.

Особенно хорошо пора
ботали шоферы В. Овчин
ников, Н. Калинин, И. ('ту 
чилин, В. Шайбель, А. Бо
сов, М. Татаринов, Л. Нем- 
ченко, тракторист II. Арбу
зов. Им объявлена благо
дарность за усердный труд.

Комсомольцы оформили 
также стенд, посвященный 
герою. На стенде помеше
ны фотографии II. М. Ма~- 
нуйлова и памятника ему 
с мемориальной доской, к 
которому латвийские пио
неры возлагают цветы.

Т. ДЕДОВА, 
коммунист.

ЦЕЛИ ДОБЬЮТСЯ
Правильная организация 

труда, дисциплинирован
ность, атмосфера дружбы 
и взаимопомощи царят в 
бригаде маляров Е. Я. Кру
товой из специализирован
ной передвижной мехко- 
лонны Л: 1053.

В бригаде новички на
ходят поддержку и опору 
в лице опытных маляров 
Л. Г. Огурцовой, Л. Я. Са
енко и вскоре сами стано
вятся примером в труде. 
Так, высокой оценки за
служивает качество ра
боты комсомолок Н. Ромаш 
киной, В. Ковалевой и дру
гих' молодых работниц.

Целеустремленной рабо

той коллектив оригады до
бился опережения квар
тальной программы на 27 
рабочих дней.

Достойно неся ударную 
30-недельную вахту, брига 
да добилась права зачис
лить в свой состав героя 
Романовского подполья 
Анфису Шмутову. В марте 
на имя.комсомолки, звер
ски замученной фашиста
ми, было перечислено 95 
рублей.

Маляры • бригады Е. Я. 
Крутовой .борются за зва
ние «Бригада коммунисти
ческого труда».

Г. БИТЮЦКИЙ, 
наш внешт. корр.

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

районной  
избирательной  
к о м и с с и и

На заседании районной 
избирательной комиссии 
по выборам в Цимлян
ский районный Совет 
депутатов трудящихся 
рассмотрен вопрос о 
закреплении членов ко
миссии для проверки 
работы в сельских (Ц в е 
тах по подготовке к вы
борам.

Установлены дни де
журства членов комис
сии. Так, каждый поне
дельник прием ведет 
председатель комиссии
B. Л. Генераленко, во 
вторник —  И. А. Сасин, 
среду —  А. П. Зимина, 
четверг— П. Кленкин, пят 
ницу— В. Й. Ш ироков.
Районная избирательная 

комиссия находится в 
городе Цимлянске, в 
райисполкоме.

ЗАХОДИТЕ 
НА ОГОНЕК
Агитпункты в нашем 

колхоае созданы непо
средственно на бригад
ных полевых станах, ут
верждены их заведую
щие, Среди них комму* 
нисты В. А. Урядников, 
А. Н. Азаренков, В. П. 
Коновалов, комсомолец
C. Сазонов и другие. 

Оборудованы агит
пункты также в станице 
Ново-Цимлянской, хуто
рах Ремизове и Карпове. 
Заведуют ими коммунис 
ты И. Т. Бакланов, Ф . В. 
Изанов и комсомолка 
Т. Уколова.
Партийный комитет кол 

хоза в период ‘подготов
ки к выборам в местные 
Советы и Верховный Со
вет РС Ф С Р  всю массово- 
политическую работу сре 
»ди избирателей сосредо
точивает в агитпунктах. 
Заходите на fcix огонек,

Н. ЧАПЛЫГИН ,
секретарь парткома 

колхоза имени 
Орджоникидзе*

XXV СЪЕЗДУ КПСС—
ДОСТОЙНУНЗ ВСТРЕЧУ!
Быстрее, лучше, дешевле

«Строить быстрее, лучшего качества, с меньшими за
тратами» — под таким девизом развернулось социали
стическое соревнование за достойную встречу X X V  съез
да партии м еж д у кол.чектива.чи строительных трестов 
«Волгодонскводстрой:. и «Волгодонскэнергострой*. В 
договоре на соревнование, заключенном между треста
ми, содержатся обязательства обоих коллективов.

Коллектив треста «Волгодонскводстрой» принял на 
себя обязательства: к 30-летнему юбилею Победы вы
полнить стрсунелыю-монтажиых работ сверх плана па 
200 тысяч рублен; к 58-й годовщине Великого Октября 
на государственных системах ввести в эксплуатацию 
шесть тысяч гектаров орошаемых площадей и ввести 
досрочно 5342 квадратных метра жилья; 15 бригад под 
готовить и перевести на бригадный подряд по методу 
Героя Социалистического Труда Николая Злобина; каж 
дому работнику треста отработать на благоустройстве 
города, поселков, территории промышленных баз не ме
нее 40 часов.

Энергостроевцы обязались; к 30-летию Победы сдать 
в эксплуатацию столовую на 110 мест на консервном за
воде; в третьем квартале ввести в действие бетонный за
вод; к 58-й годовщине Великого Октября сдать в эксп
луатацию не менее .40 тысяч квадратных метров жилья: 
5 бригад подготовить и перевести на бригадный подрял 
по методу Героя Социалистического Труда Николая 
Злобина; отработать на благоустройстве города п соб
ственных территорий не менее чем по 40 часов каждому.

Обязательствами коллективов обоих трестов преду
смотрено широко оказывать шефскую помощь тружени
кам сельского хозяйства.

Наращивая темпы
С ' большим воодушевле

нием воелгшчяли работники 
опытно - экспериментально
го завода решения Плену
ма Ц К КПСС  от 16 апре
ля этого года. Знакомясь 
с' ними, они полны реши
мости ударным трудом на 
производстве отметить оче
редной X X V  съезд КПСС, 
который состоится 24 фев
раля 1976 года.

— Очередной съезд на
шей партии— это важней
шее событие для всей стра 
ны и для каждого из нас,-— 
заявил мастер В. Ф. Нек- 
ляев. — Лучшим подар
ком съезду будет наш удар 
ный труд. Работая твор
чески и без отстающих, мы 
сумеем повысить произво
дительность труда, добить
ся новых успехов в своей 
работе.

Слова волгодонских ма
шиностроителей находят 
практическое подкрепление 
в работе. Только за один 
день коллектив моторного 
участка тракторного цеха, 
например, выполнил смен
ное задание на 136 про

центов. Добросовестно по
трудились слесари Н. Я. 
Шмелев, П. М. Дубовскон, 
В. А. Орловский, В .' В. Ку 
тузов, ГТ. II. Картамышев' 
и другие.

В  цехе нет ни одного 
рабочего, не выполняюще
го сменного задания. То-, 
карь JI. II. Романченко, 
например, довел его до 
150 процентов, ' слесарь 
В. Л , Димитров — до 128, 
токарь I!. Н. Зиненко—до 
125. Вся продукция сдана 
с первого предъявления.

Готовя X X V  съезду 
КПСС трудовые подарки, 
волгодонские машнпостроп 
те.ти уже сейчас наращива
ют темпы работы. Коллек
тив участка по ремонту 
дорожной техники за не
полные четыре часа, на
пример, собрал два бульдо
зера, а на участке сельхоз- 
узлов собрано за это вре
мя 1000 кранов ограниче
ния.

В. ЕМ ЕЛ ЬЯ Н О В , 
инженер 

но соревнованию.

О Т В Е Т И М  Д Е Л О М
Паша комсомольско-молодежная бригада работает 

в ателье «Аленка». Из месяца в месяц мы выполняем 
задания на 111:— I J Г> процентов, а портнихи Н- К. Ле
бедь и Г. К. Дорошенко доводят выработку и до 
150 процентов.

В  ответ на решения апрельского (1975 г.) Пленума 
Ц К КПСС мы будем трудиться еще лучш ее тем, чтобы 
досрочно выполнить задания девятой пятилетки и 
взягь хороший старт в десятой пятилетке.

С. КА ЗЬМ ЕН КО , 
бригадир комеомольско-молодежной бригады 

горбыткомбината, кандидат в члены КПСС.
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Всесоюзное социалистическое соревнование

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Н СТРОИТЕЛЬСТВО
ф Экономическое обозрение. Январь—март

Качеству работы —  
высокий уровень

Коллективы промышлен
ных предприятий Волгодон 
ска и района успешно 
справились с государствен
ными заданиями по основ
ным технико-экономиче
ским показателям как за 
март, так и за первый
квартал года в целом.
Мартовский план по реали 
зации готовой продукции
волгодонцы выполнили на 
101,1 процента, цимлянцы 
— на 107 процентов. План 
минувшего квартала выпол 
нен по городу на 100,9
процента, по району на 105 
процентов.

Ниже публикуется свод
ка о выполнении плана 
реализации продукции (в 
процентах к плану) про
мышленными предприятия
ми Волгодонска и района 
(первая цифра— с начала 
года, вторая— за март).

П О  Г О Р О Д У
Типография № 16

'109,1 108,в
Лесоперевалочный 
иомбинат 106,3 112,9
Хлебозавод 103,7 Ю ?Л
Птицекомбинат

101,8 100,8
Гормолзавод

101,3 100,0
Химкомбинат

100.5 100/1
Комбинат строймате. 
риалов N t 5 100,4 100,0
Опытно-эксперименталь
ный завод 100,2 100,3

П О  Р А Й О Н У
Вольшовский винцех

237 500
Рябичевский винцех

149 109
Краснодонский винцех

124 124
Райпищекомбинат

118 110 
Ремзавод 108 100
Типография М» 18

104 100
Райпромкомбинат

103 101
Завбд Ж БИ  102 114
Ковровая фабрика

102 103
Цимлянская ГЭС

102  102
Рыбокомбинат

102 102 
Романовский лесхоз

101 105
Гайобъединение «Сель
хозтехника» 101 100
Пивзавод 101 100
Винзавод 101 93
Дополнительно к уста

новленному заданию волго
донцы за три месяца реали 
зовали различных изделий 
на 287 тысяч рублей, цим
лянцы —  на 482 тысячи 
рублей. По сравнению с 
первым кварталом прошло
го года об!ем выпуска 
продукции только по горо
ду увеличился на 5,8 про
цента или на 1 миллион 
900 тысяч рублей. Произ
водительность ^руда за этот 
же период возросла на 6,8 
процента. Это значит, что 
весь прирост выпуска про 
дукции получен за счет 
повышения производи
тельности труда, что и 
предусматривалось госу
дарственными планами я

социалистическими обяза
тельствами предприятий.

За первый квартал ра
ботники промышленности 
района сумели реализовать 
продукции на 442 тысячи 
рублей больше, чем за пер 
вый квартал 1974 года.

Достигнутые темпы рабо 
ты волгодонцев обеспечива 
ют завершение заданий пя
тилетки в целом по городу 
на два месяца раньше сро
ка. А на химкомбинате 
опережение графика пяти
летки составляет 68 ра
бочих дней, в Восточных 
электрических сетях — на 
71, в типографии №  16 — 
на 79 рабочих дней.

В городе набирает тем
пы развития деревообраба
тывающая промышлен
ность, По лесоперсвалочт 
ному комбинату за три 
прошедшие месяца по 
сравнению с первым квар
талом 1974 года выпуск 
продукции увеличился на
13,8 процента, а производ
ство древесностружечных 
плит возросло на 26,4 
процента. На 11,1 процен
та поднялась производи
тельность труда, на пять 
процентов расширился объ 
ем прибыли.

Производство большин
ства видов важнейших из
делий значительно увели
чилось. Так, выпуск синтё 
тических моющих средств 
увеличился на 9,7 процен
та, электроэнергии —  на 
6, молочной продукции —  
на 11,3, железобетонных 
изделий —  на 26, конди
терских изделий —  на 38 
процентов.

Успехи, достигнутые про 
мышленными коллективами 
города, —  это прямой ре
зультат действенного соци
алистического соревнова
ния, использования внут
ренних резервов производ
ства, а также трудовой 
вахты в честь 30-летия 
Победы советского народа 
в , Отечественной войне. На 
промышленных предприя
тиях ширится движение за 
дальнейшее повышение про 
изводйгельности труда на 
каждом рабочем месте, 
улучшение качества вы
пускаемой продукции. В 
городе три месяца подряд 
нет отстающих предприя
тий.

По недельным итогам 
юбилейной вахты промыш
ленников в честь 30-летия 
Победы лучшие пионерские 
отряды девять раз подни
мали на площади Победы 
флаг трудовой славы в 
честь волгодонских хими
ков, шесть раз-^-в честь 
коллектива лесоперевалоч
ного комбината.

Отмечая эти ■ к другие 
достижения, коллективы 
промышленных предприя
тий города и района не 
должны успокаиваться ка 
том, что сделано. Впереди 
предстоит еще большая и 
напряженная работа. Нуж

но, прежде всего, еще и 
еще раз всесторонне про
анализировать все показа
тели производственной де
ятельности коллективов.
Найти упущения, выявить 
«узкие места», вскрыть 
имеюшиеся недостатки и 
наметить конкретные пути 
их устранения и дальней
шего развития каждого 
предприятия.

Вопросов, на которых не
обходимо сосредоточить
внимание, много. Так, опыт 
но-экспериментальный за
вод, хлебозавод, комбинат 
строительных материалов 
№ 5  и лесоперевалочный 
комбинат не обеспечивают 
выполнение директивных за 
даний по объему производ
ства. Учитывая достигну
тые темпы в работе за пер
вый квартал, на опытно
экспериментальном заводе, 
например, допущено отста
вание контрольного зада
ния на 86 рабочих дней, на 
комбинате стройматериалов 
№ 5  — на 62, лесоперева
лочном комбинате—более 
двадцати дней. Партийные, 
профсоюзные, комсомоль
ские организации, хозяйст
венные руководители этих 
предприятий не в полной 
мере используют имеющие
ся возможности, 'не наце
ливают коллективы на без
условное выполнение дирек 
тивных заданий.

По сравнению с первым 
кварталом прошлого года 
на химкомбинате, в Восточ 
ных электрических сетях, 
гормолзаводе, хлебозаводе 
несколько снижены темпы 
роста объемов производст
ва.

На ряде предприятий до
пускаются еще большие не
производительные затраты. 
Так, на химкомбинате и 
лесоперевалочном комбина
те потери от брака и рек
ламаций увеличились по 
сравнению с уровнем пер
вого квартала прошлого го
да почти в два раза и со
ставляют 26 и 7,8 тыся
чи рублей соответственно.

Велики потери рабочего 
времени. Партийные орга
низации и руководители 
предприятий недостаточно 
еще уделяют внимания вы
пуску товаров народного 
потребления. В  результате 
этого квартальный план по 
г о р о д у  не выпол
нен. Товаров народного по
требления поставлено на 
3,6 процента меньше, чем 
планировалось.

В социалистических ооя 
зательствах коллективов про 
мышленных предприятий, 
взятых на этот год, пре
дусматривалась работа без 
отстающих цехов, смен и 
бригад. Между тем, в пер
вом квартале среди про
мышленных предприятий 
города четыре цеха явля
ются отстающими (цех 
>6 4 химкомбината, рудцех 
на лесоперевалочном ком
бинате, литейный цех опыт 
но-эксПериментальисго заво 
да и цех плитки КСМ-5).

Трудящиеся Советского Союза! Доби
вайтесь высокой производительности тру
да и эффективности производства, стре
митесь дать продукции больше, лучшего 
качества, с меньшими затратами!

(Иа Призывов ЦК КПСС к 1 Мея 1975 Г0Д4).

Ткачиха Цимлянской 
ковровой ф а б р ят  Раи
са Назарова я  шпуляр* 
ннца Светлана Письмен- 
ская трудятся вместе и* 
первый год. На их став
ке часто прикрепляют 
переходящий вымпел 
победителя в соцпалн* 
стическом соревнования. 
Свое сменпое аадаяи* 
они выполняют на 120 
125 процентов. Выпуск* 
ют ковры только отлич
ного и хорошего ка
чества.

НА СНИМ КЕ: Р. Нава- 
рова и С. Письме некая, 

Фото А. Бурдюгова.

•

Выполнение 
п л а н а

ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТИ ТРУДА ПРОМЫШ  
ЛЕННЫМ И П РЕДПРИ Я. 
ТИЯМИ ГОРОДА И РАЙ 
ОНА С НАЧАЛА 1975 
ГОДА.

По городу

Гормолзавод 108,9

Птицекомбинат 105,8

Хлебозавод 104,8

Опытно - эксперимвнталь 
ный завод 103,2

Лесоперевалочный 
комбинат 102,9

Типографии Лз 16 102,2

Химкомбинат 100,2

Комбинат стройматериа
лов №  5 - 100,2

Итого по город/ 101,4  

По району 

Рябич*вский винцех 144,0 

Райпищекомбинат 116,0 

Вольшовский винцех
108,0

Райобъединение «Сель
хозтехника» 103,0

Цимлянская ГЭС 102,0 

Ремзавод 102,0

Ковровая фабрика 102,0 

Винзавод 102,0

Пивзавод 101,0

Рыбозавод 100,0

Краснодонский винцех
100,0

Типография № .18 100,0 

Райпромкомбинат 100,0 

Романовский лесхоз 92,0 

Итого по району 102,0

Как выполняется договор
Социалистическое соревнование двенадцати строи

тельных бригад г. Волгодонска продолжается. Публи-
куемые ниже цифры 
лективы этих бригад

показывают, как сработали Кб*- 
в первом квартале.

Фамития 1 Годовое обязатель- Выработано
бпигапипя ство выработки ка за три меея-

1 человека в рублях ца в рубля*

Леваднев С И. 10800 2310
Кичин В. Ф. . 12000 3060
Грошев А. И. 10800 2650
Бутурлимов В. М- 10500 М 7 1
Лагутин Л. Д. 10000 2503
Тагиров К. И. 10000 213«
Алексеев В, С. 9000 1*90
Смирнов Д. 10000 2126
Гринюк П. А. 11500 2860
Гуро Н. М. 14000 6916
Тихомиров В, И. 10000 3424

. Фоменко И. П. 2400 435

За высокую выработку
«Повышение выработ

ки против плановой 
только на один процент 
позволит строителям 
дать дополнительно для 
трудящихся области бо
лее 1400 квартир» — 
из договора на социали
стическое соревнование 
строительных бригад До 
на.

Сообщаем, каких по
казателей добились луч 
шие строительные брига
ды «Ростсельстроя» и 
«Главсевкавстроя» в пер 
вом квартале заверша
ющего года пятилетки.

КАМЕНЩИКИ 
Бригада Анатолия Ива

новича Попова из ПМК-
1044. Состав бригады —
25 человек. Среднесменная 
выработка за квартал на 
каждого человека состави
ла 1,55 кубометра кир-

Острый сигнал  '

Нет заготовок
На строительстве Волгодонского рыбозавод* участок 

«Кавсантехмонтаж» задерживает отделочников СУ-ЮЗ, 
которым предстоит довольно большой объем работ по 
облицовке стен и укладке мозаичных полов ■ кули, 
нарных отделениях и не позволяет «Южтехмонтажу» 
приступить к монтажу уже прибывшего оборудования 
для кулинарного отделения.

Причина медлительности участка — отсутствие за
готовок, поставляемых трестом «Кавсантехмонтаж»,

Л. ЛАГУТИН, бригадир.

личной кладки,
Бригада Валентина Фе

доровича Кичииа из строи
тельного управления j4  $1. 
24 каменщика. В  первом 
квартале каждый выложил 
в среднем за смену 1,4 
кубометра кладки.

ШТУКАТУРЫ  
Бригада Ивана Ильича 

Лепилина из строительнб- 
го управления Хз 31. Со
став —  21 человек. Каж
дый член бригады оштука
туривает в среднем м  
смену 14,6 квадратного 
метра поверхности.

Бригада Павла Васильг 
вича Трубачева из Ш И- 
1044. 21 штукатур. СрёЦ- 
нссменная выработка каж
дого пз них составила * 
первом квартале 12,9 Ш |  
ратного метра,
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ЦИМЛЯНСКИЕ ХЛЕБОРОБЫ  ОБЯЗАЛИСЬ В 1975 ГОДУ ПРОИЗВЕСТИ  
2 6 0  ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА. ПУТЬ К ЦЕЛИ ЛЕЖИТ Ч ЕРЕЗ БОРЬБУ

ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ПОЛЕЙ
ПО П Р И М ЕР У  'ЗН А Т Н О ГО  Х Л ЕБ О РО Б А  ОБЛАСТИ Ф. Я. КА Н И ВЦ А  М Н О ГИ Е  ХОЗЯЙСТВА, БРИ ГА Д Ы , М ЕХ А Н И ЗА ТО РЫ  Р ЕШ И Л И  1975 ГОД С Д Е

Л А Т Ь  ГОДОМ  ВЫ СО КО Й  К У Л Ь Т У РЫ  З Е М Л Е Д Е Л И Я . Д ВУ М  ХО ЗЯЙ СТВАМ  РАЙОНА -  О ВО Щ ЕМ О Л О Ч Н О М У  СОВХО ЗУ «ВО ЛГО Д О НСКО Й » И ВИНСОВХО  
ЗУ  «О К Т Я Б РЬ С К И Й »— Е Щ Е  В ПРО Ш ЛО М  ГОДУ П РИ СВО ЕН О  ПО ЧЕТНО Е З В А Н И Е  «СОВХОЗ ВЫ СО КО Й  К У Л Ь Т У РЫ  ЗЕМ Л ЕД ЕЛ И Я » .

НА ЭТОЙ С ТРА Н И Ц Е «Л ЕН И Н Ц А » РА С С КА ЗЫ ВА ЕМ  О ТОМ, КА К  Ц И М Л Я Ч Ц Ы  ВЫ П О Л Н ЯЮ Т  СВОИ О БЯЗА Т ЕЛ ЬС Т ВА  В Б О Р Ь Б Е  ЗА  Х Л ЕБ , ЗА ВЫ СО 
КУ Ю  К У Л Ь Т У РУ  П О ЛЕЙ . . ‘

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ТРАКТОРНО - ПОЛЕВОДЧЕСКОЙ  
БРИГАДЫ №  1 ВОЛГОДОНСКОГО ОВОЩЕ-МО- 
ЛОЧНОГО СОВХОЗА.

Обсудив инициативу механизаторов трактор
ного отряда Ф. Я. Канивца из колхоза «Заветы 
Ильича» Азовского района о развертывании со
циалистического соревнования за высокую куль
туру земледелия, высокопроизводительное ис
пользование техники, получение высоких уро
жаев зерновых и других сельскохозяйственных 
культур, коллектив тракторно-полеводческой 
бригады Js? 1 Волгодонского овоще-молочного 
совхоза берет на 1975 го  ̂ повышенные социа
листические обязательства получить: 

зерновых с площади 893 гектара —  по 30 
центнеров; «

кукурузы на зерно с площади 135 гектаров 
—  по 85 центнеров;

Заботясь об улучшении кормовой базы для 
животноводства, намечаем получить: 

многолетних трав на сено —  По 75 центне
ров с одного гектара;

свеклы кормовой с площади 50 гектаров —  
по 300 центнеров.

Высокоэффективно используя * сельскохозяй
ственную технику, доведем выработку на эта
лонный трактор до 1500 гектаров условной па
хоты, а за счет сокращения затрат на содержа
ний машинно-тракторного парка и экономии 
горюче-смазочных материалов сэкономим 3000 
рублей.

В завершающем году девятой пятилетки еще 
яастойчивее будем бороться за высокую культу
ру земледелия на полях бригады и сделаем все, 
чтобы нашему коллективу было присвоено в 
1975 году звание «Коллектив высокой куль
туры земледелия».

На социалистическое соревнование вызываем 
коллектив тракторно-полеводческой бригады Л: 2 
Потаповского зерносовхоза.

Призываем всех тружеников сельского хо- 
з л й с т  района еще настойчивее бороться в 
1975 году за высокую культуру земледелия, за 
эффективное использование сельскохозяйствен
ной техники, за получение высоких урожаев с 
каждого гектара земли с тем, чтобы выполнить 
задания девятой пятилетки, поставить государ
ству 16,3 миллиона пудов цимлянского хлеба. 

А. БЕСТАЛАННЫЙ, бригадир траиторно- 
полеводческой бригады № 1, Г. БУБНО- 
ВИЧ, Ю. ВОРОНОВ, В. ТВАРДОВСКИЙ, 
маханизаторы.

ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА МЕХАНИЗАТОРОВ «БРИГАДЫ ВЫ
СОКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» ОТДЕЛЕНИЯ 
Л* 3 КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА НА 1975 ГОД.

Внимательно ознакомившись с письмом бри
гадира тракторного отряда колхоза «Заветы 
Ильича» Азббского района, Героя Соцналисти- 
4e«K6fO Труда Ф. Я. Канивца и его товарищей, 
мы решили: 

большое внимание уделить выращиванию ку
курузы на богаре. За счет применения передо
вых методов труда и агроприембв получить по 
50 центнеров кукурузного зерна со 100 гекта
ров: й 18 центнеров подсолнечника с площади 
461 гектар.

За счет высокопроизводительного использова- 
яйя техники- правильной эксплуатаций машин
но-тракторного парка, бережного отношения к ме 
хаиизмам сэкономим четыре тысячи рублей.

Окажем практическую Помощь В Подъ
еме культуры земледелия и своевременном про- 
зеДёйии всех полевых работ соревнующемуся с 
нама коллективу отделения Лг 2 колхоза имени 
Карла Маркса. Приложим все усилия к тому, 
чтобы этот коллектив завоевал в 1975 году зва
ние «Бригада высокой культуры земледелия».

Призываем механизаторов Цимлянского рай
она последовать нашему примеру.

ПО ПОРУЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВА:
П. Саманцав —  управляющий отдалением 
№  3, В. Павленко —  секретарь отделен
ческой партийной организации, Н. Шлях- 
тнн —  звеньевой кукурузоводческого зве
на, А. Иванов, В. Карпов —  трактористы.

Трудящиеся Советского Союза! Умножайте усилия в борьбе 
за осуществление аграрной политики КПСС, за всемерный подъем 
сельскохозяйственного производства!

(Из1 Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1975 года).

Обязательства бригады № 1 колхоза „Большевик"
Поддерживая инициативу трактор

ного отряда колхоза «Заветы Иль
ича» Азовского района Ф. Я. Каннв- 
ца, тракторно-полеводческая брига
да Л‘« 1 колхоза «Большевик»
Цимлянского района, руководимая
А. Г1. Недогорок, взвесив свои воз 
можнисти, берет на 1975 год повы
шенные социалистические обязатель
ства и обязуется получить с каждо
го гектара на богаре не менее 26

центнеров зерна.
Продать государству зерна 7000 

тонн при плане 5000 тонн, подсолнеч 
ника 700 тонн при плане—600.

Эти рубежи сможем взять только 
при умелом использовании техники 
и четкой организации труда.

Наши заботы — быстрее и лучше 
подготовиться к уборке урожая. По
этому сейчас механизаторы ремон-"

тируют зерноуборочную технику, и к 
15 мая она будет на линейке готов
ности.

Коллектив бригады борется з*
право называться «Бригада высо
кой культуры земледелия».
А. Н ЕД О ГО РО К -  бригадир,
кавалер ордена Ленина, Ф. М А Р 
КИН, В. К Л ЕЙ М ЕН О В  — ком
байнеры.

В колхозе «Большевик» добрым словом поминают бригаду, которой руководит 
кавалер ордена Ленина А. П. Недогорок. Несколько лет назад, когда на Дону 
впервые развернулось соревнование за высокую культуру земледелия, именно она 
стала победителем в области. Бригада из года в год получает стабильные высокие 
урожаи зерновых. В прошлом году здесь получено на круг почти по 24 центнера 
зерна и по 15 центнеров подсолнечника. Недогорок н его механизаторы сТавят ре
корды на пахоте, севе, жатве. Бригаду отличает постоянное чувство ответственности 
за судьбу урожая, за высокую культуру полей.

Лишь залип Цимлянского моря отделяет от нее поля четвертой бригады. Малый 
залив, всего несколько метров, а какая разница! Вот цифры: в прошлом году бригада 
получила по 16,5 центнера зерна с гектара, по 10 центнеров подсолнечника.

И вот мы на полевом стане, разговариваем с управляющим отделением С. Д. 
Мачатуха и стараемся уловить, откуда такие

К О Н Т Р А С Т Ы
На полевой стан нас при 

вела разбитая весенняя до 
рога, сплошь усеянная се
менным ячменем. Вдоль 
разбросан нужный и не
нужный инвентарь. Сирот
ливый, обшарпанный брнгад 
ный домик огорожен вет
хим забором. Во дворе 
грязь, свалка мусора. Де
ревья заброшены. Бурьян 
наступает на ток, площад
ки, где стоят сеялки, плу
ги, культиваторы.

Который раз мы повтб- 
ряем один и тот же вопрос: 
почему бригада не борет
ся за высокую культуру 
земледелия, почему она пле 
тется в хвосте участников 
соревнования за большой 
хлеб. А управляющий мол
чит. Мы понимаем, что 
трудно ему говорить. Но 
все же постепенно разговор 
становится откровенным, 
деловым, помогают те ме
ханизаторы, которые в это 
время были на стане.

Первое —  кадры. Нельзя 
сказать, что их недостает 
бригаде. Напротив, можно 
даже двухсменную работу 
организовать. Й вместе с 
тем бригада всегда опазды 
вает, всегда растягивает 
сроки любой кампании. 
Даже в этом году отсея
лись на двое суток позже, 
чем остальные.

Нет среди механизаторов 
сплоченности, хромает тру
довая дисциплина, i f  про
шлом году механизаторы

совершили около 50 прогу
лов. В  последнюю посев
ную тракториста И. П.
Козлова из-за пьянки дваж 
ды не допускали к работе. 
По итогам прошлого года 
десять челввек были нака
заны в административном 
порядке. М. Челбин, Е. Но 
виков, М. Русаков лишены 
дополнительной оплаты.

Управляющий отделени
ем С. Д. Макатуха пытал
ся доказать, что ко всем 
нарушителям применялись 
все меры воздействия. Так 
ли? Тракториста Козлова 
дважды провожали пьяно
го с поля и никто не по
смел придать это гласно
сти. Даже «лнетка трево
ги» не выпустили, не гово
ря уже о таких моральных 
методах, как суд чести ме
ханизатора, послание домой 
письма надежды. Больше 
того, этому пьянице пред
ложили быть участником 
соревнования в честь 30-ле
тия Великой Победы. Боль
шего формализма в органи 
зации почетного соревнова 
ния и не придумаешь.

Не подают примера в 
укреплении трудовой дис
циплины и руководители 
бригады. Бригадира тов. 
Жирова, агронома ■ тов. 
Куркина поочередно сни
мали с постов из-за пья
нок. Меняли местами, за
тем снова возвращали. А 
толку от такой админнстра 
тивной чехарды никакого.

И  пока руководители кол 
хоза, партийная организа
ция годами думают, что 
делать, положение в брига
де становится все хуже и 
хуже. До сих пор не ос
воены севообороты —  ос
нова основ земледелия, ис
торию полей не изучают. 
А как же без этой основы 
бороться за высокую куль
туру полей?

Вместе с тем, в бригаде 
есть замечательные механи 
заторы. Ими гордятся. Вот 
их имена: П. Ф. Поцелу
ев, Ф. Ф. Дадонов, Н. И. 
Нарбеков, Н. И. Федотов.

' Стоило в прошлом году по 
ставить во главе механи
зированного кукурузоводче 
ского звена Н. И. Федото
ва, как в бригаде резко 
поднялись урожаи зеленой 
массы. Непонятно, почему 
передовики не стали на
ставниками молодёжи. Ви
димо, движение наставни
ков обошло стороной кол
хоз.

На культуру полей поло 
жительно влияет правиль
ное использование техни
ки. Но и в этом деле в 
бригаде неблагополучно. 
Техника, особенно убороч
ная, старая, требует посто
янного ухода. А в брига 
де ■ даже и примитивного 
машинного двора нет. Ни
кто не отвечает за сохран
ность тракторов, комбай- ' 
нов, сельхозинвентаря. Вот 
и получается, даже исправ

ные машины часто «раску
лачивают».

Велико значение удобре- 
. ний. Все за удобрения. Но. 

это только на словах: при
меняют их плохо. Бригада 
своими силами не вывезла 
на поля ни одной тонны 
навоза. Почему-то игнори
руют прикорневую подкорм 
ку озимых. Специалисты 
бригады не разработали 
мероприятий по примене
нию удобрений.

И  еще. Сегодняшний 
день ‘  требует постоянно 
следить за новшеством и' 
смелее внедрять опыт пере
довиков. Хороший пример" 
в прошлом году подале 
звено Н. В. Бочкарева' из 
Целинского района. Его 
опыт изучается механиза
торами всей страны. Толь
ко в четвертой бригаде да
леки от этого. Правда, го
ворят, что в этом году и 
здесь будут работать убо- 
рочно-транспортные звенья, 
мол, и списки уже соста
вили. Но никто из механи
заторов бригады не знал о 
распределении по звеньям. 
А такое отношение К пере
довому опыту уже сегодчя 
отрицательно сказывается 
на деле. К  ремонту комбай 
нов в брнгаде не присту
пали. А нынче, как никогда 
раньше, решено уборку 
урожая провести за 10— 12 
дней.

Итак, в двух бригадах 
одного хозяйства, располб- 
женных по соседству, усло- 
.вия труда в основном Оди
наковые, а результаты раз
ные. И главная причина 
этому — разница в органи
зации труда, в состоянии 
трудовой й производствен
ной дисциплины, в отноше
нии руководителей и чле
нов бригад к порученному 
делу.

Мы высказали ряд Критк 
ческих замечаний. Теперь 
слово за правлением кол
хоза, партийным комите
том, специалистами.

П. КО ЛЬЦ О В,
В. Н И КО Л А ЕВ .

Полевод и механизатор, бригадир и агроном, все цимлянские зем ле
дельцы, к вам сегодня слово наших передовых бригад. Поддержим по
чин Ф. Я. Канивца. ^Сделаем 1975 год—годом

РЕКОРДНЫХ УРОЖАЕВ!



ф ИШ 1СТО Н Е  З А Б Ы Т ,  
ЖМЧСТО M E  З А М Ы Т О

m u m  отцом
Когда мпс родное село 

Василевичи (Слонимский 
ршюн, Барановическая об
ласть) захватили фашисты, 
отец — Григорий Петрович 
Харитончик —  ушел в пар
тизанский отряд. Было - ему 
в то время сорок лет. Хо
рошо зная места, где ]%спо 
латались гарнизоны и раз
личные военные объекты 
оккупантов, он многое сде
лал для их уничтожения в 
тылу фашистских войск в 
Белоруссии.

Мать, Юлия Михайловна, 
♦ детьми оставалась в селе. 
Семья у нас была большая: 
брат Володя, сестры Валя, 
Нина, Маша. II еще сестрич 
ка, меньше меня, в то вре
мя и имени у нее не было.

1 октября 1942 года, 
после выполнения боевого 
задания, группа партизан, 
среди которых был и мой 
отец, - пришла в село наве
стить свои семьи. Отец сто
ял на посту. На рассвете 
он увидел, что со стороны 
города Слонима, расположен 
кого неподалеку, к нашему 
селу движется- колонна гит 
леровцев. Был слышен гул 
машин, команды на чужом 
языке, гомон множества 
людей. Отец быстро преду
предил командира группы 
Прокофьева, которого фа
шисты давно искали, и дру
гих партизан. Они все успе 
ли уйти в лес,

Но отец замешкался— хо 
тел всех' нас взять с со
бой. Немцы заняли село. У 
них уже были, списки пар
тизан и партизанских се
мей— видимо нашлисЬ пре
датели, выдали.

Первым гитлеровцы на
чали допрашивать моего 
отца. Добивались, чтобы 
указал места, где располага 
ются партизаны. Но мучи

тельные пытки не сломили 
волю отца, он не выдал 
врагу своих боевых товара 
щей— партизан.

Фашисты зверски убили 
моего папу, брата Володю, 
сестер. Маленькую сестрич
ку на руках мамы закололи 
кинжалом. Маме перед тем, 
как ее расстрелять, вырва 
ли на голове волосы. «Так 
2 октября 1942 года все 
мои родные были зверски 
убиты фашистскими извер
гами. Из нашей большой 
семьи в живых случайно 
осталась я одна.

Родные мои похоронены 
в двух братских могилах в 
селе Василевичи.

Но фашисты и после это
го не успокоились, не дава 
ли покоя дяде Алексею и 
тете Наталье, которые взч 
ли меня на воспитание. Все 
искали партизанскую дочь.

...С тех пор прошло боль 
ше тридцати двух лет. Но 
в моей памяти, в моем серд 
це, как и в сердцах моих 
детей, мои родители, брат 
и сестры живут вечно. Го
лос матери, зовущий меня: 
«Люба! Любочка!», не пе
рестает звучать в моих 
ушах.

Горжусь и всегда буду 
гордиться моим отцом, его 
силой духа, его геройским 
подвигом, отцом, погибшим 
за Родину, но ие сдавшимся 
врагу. .

Война, которая принесла 
нам, советским людям, 
столько горя,, никогда не 
должна повториться.

Л. ВАСЮКОВА,
партизанская дочь, 

аппаратчица 
производства СЖК 

химкомбината.

ДВИЖЕНИЕ КОЛОНН К ПЛОЩАДИ ГАГАРИНА
на демонстрации 1 М а я  1975 года в городе В о л г о д о н с к е

Впереди— чужая земля
Есть события, которые 

навечно останутся в солдат 
скоп памяти. "Таким незабы 
ваемым историческим днем 
для нас стал день 23 
октября 1944 года. Пушка- 
гаубица №  168 сделала 
первый выстрел но террито 
рии Восточной Пруссии.

В сводке Совннформбюро 
об этом событии говорилось 
предельно лаконично: «Вой 
ска 3-го Белорусского фрон 
та прорвали долговремен
ную оборону противника и 
вступили на территорию 
Восточной Пруссии».

Вот она, граница! За ней 
злая, чужая земля. Земля, с 
которой не раз шла в нашу 
страну война. Она, эта зем
ля, и сейчас ощетинилась 
огнем. На нашем пути мощ 
ные укрепления — бетони
рованные подземные доты, 
дзоты. Все оплетено колю
чей проволокой. Каждый 
квадрат земли прострелива
ется.

Артиллеристы - гвардейцы 
мощным огнем своих пу
шек обеспечили продвиже
ние наших танков и пехо
ты вперед. И, несмотря на 
неистовый ветер, который 
затруднял движение и ды
хание, слышалось мощное

«Ура!», . «За Родину!», 
«Вперед!», «К победе!».

Первый шаг по чужой 
земле... А перед этим при
падаем губами к своей, по
литой нашей кровыо и по
том землице: «До скорой
встречи, родная!». И пошли 
вперед. ■ Взяли Гумбинен, 
Шталупенен, Фридланд. А 
потом штурмовали Кенигс
берг.

Был апрель 1945-го. 
Приближалась наша Вели
кая Победа!

...Прошло 30 лет. В эти 
дни состоятся торжества 
по случаю 30-летия штур
ма Кенигсберга в городе 
Калининграде. На эти торт 
жества, как участник, штур 
ма, приглашен и я. Как и 
30 лет назад, сердце вол
нуется. но теперь уже не 
ненавистью, а радостью. Ра
достью от встречи с това
рищами, с историей.

М. ТЮЛЬПАНОВ, 
ветеран Отечественной 

войны, кавалер орденов
Отечественной войны, 

Красной Звезды 
и Славы III степени, 

учитель истории.
’ Нос. Победа.

Волгодонской горком партии и исполком городского 
Совета депутатов трудящихся при рассмотрении поряд
ка движения колонн на демонстрации 1 Л\ая 1975 года 
учитывали работу каждого коллектива под девизом: 
«Высокопроизводительный труд\ образцовый порядок, 
высокая культура производства!», выполнение социали 
стических обязательств за первый квартал завершаю
щего года пятилетки в честь 30-летия Победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне.

В  9 часов 30 минут ко
лонны предприятий, органи 
заций, учреждений прибы
вают на площадь В. И. 
Ленина, а ГПТУ, юных мо
ряков, спортсменов, школ— 
на улицы Пушкина, Лер
монтова; декорированные 
машины — на переулок 
Донской.

Колонну демонстрантов 
возглавляет сводный духо
вой оркестр химкомбината 
и опытно-экспернменталь- • 
ного завода.

Движение колонн ГПТУ, 
школ осуществляется диу- 
мя потоками по улице Ла
нина. и площади Гагарина, 
колонна авиационно-техни-

ческого клуба ДОСААФ, 
юных моряков, спортсме
нов, предприятий, органи
заций, учреждений — од
ним потоком.

Открывают демонстра
цию тематически оформ
ленные автомашины, юные 
моряки, спортсмены, уча
щиеся ГПТУ и школ горо
да.

Вслед за ними идет свод 
ная колонна ударников де
вятой пятилетки, ветеранов 
труда, лучших наставников, 
коллективы химкомбината, 
ВН И И П А В , лесокомбина
та, В ос- 1  ~«а м» электросетей, 
опытно - экспериментально
го завода', птицекомбината,

К сведению подписчиков
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ „ЛЕНИНЕЦ” ,

а также на другие газеты и 
журналы на второе полугодие 
1975 года.

Подписну вы можете оформить в агентстве «Союз
печать», у киоскеров, в отделениях связи, на предпри
ятиях и учреждениях, у общественных распространи
телей печати.

(Агентство «Союзпечать»).

ВОЛГОДОНСКОМУ
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  Н А  Р А Б О Т У : 
токари, сверловщики, фрезеровщики, слесари-сантех

ники 5— 6 разряда, слесари-сборщики, формовщики, 
газорезчики, каменщики, плотники, бетонщики, затЬч- 
ники, инженеры-механики-конструкторы.

Обращаться:- в отдел кадров завода или- к уполно
моченному отдела но использованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОЙ ТУРБАЗЕ

. Ч А Й К А *
требуются:
инструкторы по туризму, 
баянист,
кухонные рабочие, 
мойщини посуды, 
официантки, 
уборщицы, 
дворнини.
Обращаться: г. Цим-

лянск, ул. Боевой Сла
вы, 1. турбаза «Чайка» 
или к уполномоченному от
дела по использований тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2, 

Администрация.

Меняю трехкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами в Зверево-I Ростов
ской обл., на двухкомнат
ную или однокомнатную 
квартиру в гор. Волго
донске или Цимлянске. Об
ращаться: Зверево-1, ул.
Рижская, 17, кв. 57. Игна
тову И. С., а также г. Вол
годонск, ул. Морская, 54, 
кв. 8. Игнатову. А. С.

гормолзавода, хлебозавода, 
элеватора, межрайонных 
электросетей, типографии 
Л» 16.

Колонну строителей воз-, 
главляет коллектив <Рост- 
сельстроя» — ПМК-1044,
АТБ-1 (далее остальные ор 
ганизации по плану парт
кома): колонну строите
лен «Главсевкавстроя» воз
главляют коллективы
ВУМСа. Ю ТМ  (далее ос
тальные организации по 
плану парткома): за ними 
идут ’колонны строителей 
треста «Волгодонсквод- 
строп* (по плану партко
ма); коллектив треста «Вол 
годонскэнергостроя», ВЗТМ , 
филиала института «Атом- 
котломаш», РОУ.

Колонну транспортников 
возглавляют коллективы 
порта, гидросооружений, 
контора связи и радионави 
гашш. Далее идут коллек
тивы ВАТП, железнодорож 
ной станции, узла связи, 
«Союзпечати», автошколы,

СТО «АвтоВАЗ*. За ним Я 
идет колонна работников 
госучреждений, культуч- 
режденнй.

■ Колонну торгующих ор- 
ганизаций возглавляет кол 
лектив горторга, далее идут 
представители общепита, 
лесоторговой базы, ОРСа 
водников.

Колонну медицинских ра 
ботников возглавляют кол
лективы медсанчасти хим
комбината (далее по плану 
горздравотдела).

В колонне тружеников 
бытовых предприятий идут 
коллективы химчистки, во
доканала, межрайгаза, гор- 
быткомбнната, филиала 
«Пушинка», комбината 
коммунальных предприятий, 
домоуправления, ВСО, про 
ектной конторы, Г К  
ДОСААФ, приборобытре- 
монта, охраны, ППЧ-13.

Городская праздничная 1 
комиссия.

Редактор В. АКСЕНО В.

Меняю двухкомнатную' 
кооперативную квартиру в 
г. Павлодаре Казахской 
ССР на любую квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
пер. Октябрьский, 38, корп. 
2, ка: 124. Олейник.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
КОНТОРЕ № 2 
АВТОУПРАВЛЕНИЯ 
«ВОЛГОГРАДГИДРО-
с т р о я »

срочно требуются
на постоянную работу:
шоферы,
автослесари.
Оплата труда сдельная. 
Одиноким предоставляет

ся общежитие, семейным— 
квартиры в порядке очеред
ности.

За справками обращаться
в отдел - кадров А’ГК-2 но 
адресу: _ г. Волгодонск, 
ул. Степная, Л: 18- или к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

Администрация.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

ОБРАЩЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
КО ВСЕМ ГРА/КДАНАМ1

В районе действует разветвленная система электри
ческих сетей большой протяженности. Вследствие не
осторожности со стороны населения и. особенно меха
низаторов зарегистрированы случаи поражения люден 
электрическим током. Гибнут и животные.

Восточные электрические сети обращаются к ру
ководителям предприятий, организаций, директорам 
совхозов, председателям колхозов, механизаторам, а 
также ко всем гражданам с пр*осьбой проявлять осо
бую осторожность при производстве работ вблизи ли
ний электропередач,

М ЕХ А Н И ЗА Т О РЫ ! Помните, что сельскохозяйст
венные работы в пределах охранной зоны линии элект
ропередачи могут производиться только машинами вы
сотой не более трех метров.

Наезд стогометателем, поливальной машиной* трак
тором, комбайном на опору или оборванный провод 
линии электропередачи грозит смертельной опасно
стью для механизаторов. При повреждении Л Э П  оста
навливаются сотни механизмов на мехтоках, элевато
рах, предприятиях. Наносится большой ущерб народ
ному хозяйству.

Охранные зоны вдоль воздушных линий электро
передачи, проходящих вне населенных пунктов, уста
навливаются параллельными прямыми, отстоящими от 
крайних проводов на расстоянии:

для линий напряжением до 20 кв.— 10 м., 
напряжением до 35 кв. — 15 м., 
напряжением да 110 кв. — 20 м., 
напряжением до 220 кв. — 25 м.

Проезд под линиями электропередачи при высоте 
механизмов более трех метров разрешен только после 
отключений линий работниками Восточных электриче
ских сетей.

Необходимо иметь в виду, что в отдельных случаях 
(при грозе, буре, падении деревьев или наезде меха
низмов на опоры) провода линий электропередачи мо
гут быть оборваны, касаться опоры или земли. В  этом 
случае прикосновение человека или животного к опо
ре, а- также приближение к проводу, лежащему на зем 
ле, на расстояние менее 10 метров грозит смертельной 
опасностью.

ГР А Ж Д А Н Е , Б У Д Ь Т Е  О СТО РО Ж Н Ы !
При обнаружении обрыва проводов, дефектной 

опоры, провисших проводов, немедленно сообщайте об 
этом в районы электрических сетей, на участки сетей 
или в исполкомы сельского и городского Советов депу
татов трудящихся по телефону для принятия немед
ленных мер.

На территории хозяйств, населенных пунктов рас
положены трансфбрматорные подстанции. Запрещается 
открывать двери, приближаться к токоведущим ча
стям, производить любые переключения трансформа
торных пунктов.

Восточные электрические сети.

НАШ  АДРЕС: 347340, г, Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газеты «Ленивец»,

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора — 29-89: ацм. редактора, 
отдела партийной жизни и отдела писем —  26-44; 
ответственного секретари и отдела сельского хозяйст
ва — 24-24; промышленного отдела и бухгалтерии — 
24-49; корректорской — 26-31; типографии—24-74.
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